
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКДОУ д/с № 374  

г. Новосибирск 

ул. Ветлужская, 22б 

тел.: (383) 306-50-15 

сайт:  ds374nsk.edusite.ru 

 

Заведующий 

Иванова Евгения Эдуардовна 

телефон 345-35-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное казённое учреждение дополнительного 

профессионального образования города Новосибирска «Городской центр 

образования и здоровья «Магистр»  

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

города Новосибирска «Детский сад № 374 комбинированного вида» 

 

 

ГОРОДСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 

«Создание условий для детей с особыми 

образовательными потребностями» 

 

 

 

 

 

Новосибирск 2019 

 



ГОРОДСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 

«Создание условий для детей с особыми 

образовательными потребностями» 

Дата проведения: 28.11.2019 г. 

Место проведения: МКДОУ д /с № 374 (ул. Ветлужская, 22 б) 

Время проведения: 10.00 – 12.00  

Регистрация участников: 9.30 – 10.00 ч. 

 

1. Приветственное слово  
Яковенко Татьяна Дмитриевна, заведующий отделом 

психолого-педагогического сопровождения 

инклюзивного образования МКУ ДПО «ГЦОиЗ 

«Магистр», доцент кафедры психологии и педагогики 

ИЕСЭН НГПУ  

10.00 

2.  Приветственное слово  
 Иванова Евгения Эдуардовна, заведующий МКДОУ 

д/с № 374 

10.10 

3. Представление опыта работы кружковой 

деятельности с элементами мастер-класса: проект 

«Школа мяча»  

Романова Людмила Григорьевна, воспитатель; 

воспитанники  группы компенсирующего вида. 

10.15 

4. Видеосюжет о социальных партнерах детского сада 10.30 

5. Представление опыта работы кружковой 

деятельности с элементами мастер-класса: проект 

«Умные пальчики».  

Селиверстова Евгения Витальевна, воспитатель; 

воспитанники  группы компенсирующего вида. 

10.40 

6. Видеосюжет «Кружковая деятельность в детском 

саду» 

10.55 

7. Представление опыта работы: проект «Развитие и 

коррекция интонационной стороны речи у детей с 

тяжелым нарушением речи: фонопедический подход». 

Зарецкая Елена Геннадьевна, учитель-логопед; 

Оскольская Наталья Евгеньевна, музыкальный 

11.05 

руководитель; воспитанники группы 

компенсирующего вида. 

8. Представление опыта работы «Гимнастика мозга» в 

работе педагога-психолога».  

Ященко Анна Валерьевна, педагог-психолог; 

воспитанники подготовительной к школе группы. 

11.20 

9. Видеосюжет встречи в консультативном центре для 

детей, не посещающих образовательное учреждение, в 

том числе детей с особыми образовательными 

потребностями и детей группы риска.  

Зарецкая Е.Г., учитель-логопед; Ященко А.В., 

педагог-психолог; Оскольская Н.Е., музыкальный 

руководитель; Селиверстова Е.В., воспитатель 

группы компенсирующего вида  

11.35 

10. Театрализованное представление по мотивам русской 

народной сказки «Теремок».  

Свиридова Светлана Николаевна, воспитатель; 

воспитанники подготовительной к школе группы. 

11.45 

11. Подведение итогов встречи  

Яковенко Татьяна Дмитриевна, заведующий отделом 

психолого-педагогического сопровождения 

инклюзивного образования МКУ ДПО «ГЦОиЗ 

«Магистр», доцент кафедры психологии и педагогики 

ИЕСЭН НГПУ. 

12.00 

12. Экскурсия в творческие мастерские (гендерный 

подход) 

 

13. Стендовый доклад: «Проект взаимодействия 

специалистов дошкольной организации для обеспечения 

успешной социализации детей с особыми 

образовательными потребностями» 

Фойе 

второй 

этаж 

14.  Выставка творческих работ кружковой 

деятельности 

Фойе 

второй 

этаж 

15. 

 

 

 

Кофе – брейк  

 


